
 
Положение  

Открытый турнир "Охотник Белогорья" 
Спортивно-охотничье троеборье. 

Соревнование проводится по трем стрелковым дисциплинам (упражнениям) в стрельбе 
из гладкоствольного оружия: 

 Стрельба дробью по летящим мишеням (по правилам Спортинга); 
 Стрельба дробью по металлическим мишеням (по правилам IPSC); 
 Стрельба пулей на точность. 

Описания дисциплин (упражнений) приведены в приложении. 

Дата проведения: 19.06.2021 (суббота). 
Место проведения: Белгородская обл., Корочанский р-н, п. "Мелихово", 
Спортивно-стрелковый комплекс «Рубеж» 
Стартовый взнос для участников:  2 000 руб. 
 
Регламент проведения: 
Регистрация участников: 9:00 – 10:00 
Брифинг перед соревнованием (ТБ, правила выполнения упражнений): 10:00 – 10:30 
Выполнение упражнений соревнования: 10:30 – 17:00 
Награждение победителей: 17:00. 
 
Победитель и призеры определяются по сумме набранных баллов (очков) в трех 

дисциплинах (упражнениях). 
 
Максимальное количество участников турнира: 48 (ограничено временем 

проведения соревнования). Участники будут разбиты на группы путем жеребьевки для 
параллельного выполнения упражнений. 

Важно: Защита органов зрения в виде очков – обязательна для всех участников 
соревнований. Защита органов слуха желательна, но может применяться по желанию 
стрелка. 

Важно: оружие и патроны – собственность участника соревнований. 

Оружие, допустимое к использованию в рамках турнира: гладкоствольное 
длинноствольное калибров 12, 16 или 20 следующих модификаций: 

- двуствольное (с вертикальным или горизонтальным расположением стволов); 
- одноствольное полуавтоматическое с подствольным трубчатым магазином; 
- одноствольное с подствольным трубчатым магазином и перезарядкой подвижным 

цевьем. 



Разрешены только «открытые» прицельные приспособления. Запрещено применение 
оптических, коллиматорных, призматических, диоптрических и иных, не установленных 
заводом изготовителем оружия прицельных приспособлений. 

Запрещено применение дульных компенсаторов отдачи. 

Допускается смена оружия или ствола (блока стволов) оружия при переходе к 
следующей дисциплине (упражнению). 

Допускается смена дульных сужений при переходе к следующей дисциплине 
(упражнению). 

Патроны: применяются патроны, соответствующие калибру оружия. Конкретные 
ограничения по патронам указаны в описании упражнений (см. далее).  

Важно: 
Употребление алкогольных напитков на стрелковом объекте - запрещено. 
Место для курения - определено организаторами соревнования. 
С учетом времени проведения соревнований участнику, а также гостям (болельщикам) 

вместе с ним рекомендуется иметь с собой: 
- одежду и обувь, соответствующую погоде и с учетом удобства выполнения 

стрелковых упражнений; 
- головной убор; 
- необходимый объем питьевой воды; 
- напитки и питание (по желанию), исходя из личных предпочтений и с учетом 

возможности употребления на природе. 
 

 

 

 

 

  



 
 

1. Упражнение - Стрельба дробью по летящим мишеням. 
 

Стрельба выполняется по правилам Спортинга. 

Мишени: тарелочки для стендовой стрельбы. 

Количество мишеней: 25 шт. 

Количество зачетных выстрелов: 25 шт. (один выстрел на мишень). 

Одна пораженная мишень оценивается в 1 балл. 

Максимальное количество баллов в дисциплине (упражнении): 25 баллов. 

Мишени поражаются с пяти стрелковых позиций одной серией из 25 мишеней. С 
каждой стрелковой позиции участник поражает по 5 мишеней с последующим переходом к 
следующей стрелковой позиции. На каждой стрелковой позиции участнику предлагается 
три одиночные мишени и один сигнальный дуплет (сигнальный дуплет: вариант дуплета, 
при котором вторая мишень в дуплете подается после выстрела по первой мишени). 

Применяемые патроны: с номером дроби не более 7 и навеской не более 32 гр. 

 

 

Примечание: количество патронов у участника соревнования для выполнения 
упражнения должно быть более 25 шт., поскольку возможна ситуация с перестрелкой 
мишеней (при неправильной подаче мишени, в том числе и в сигнальном дуплете). 

  



 
 

2. Упражнение – «Водное сафари» 
 

Стрельба ведется дробью (кроме картечи) по металлическим мишеням. 

Стрельба выполняется по правилам IPSC (стрельба ведется на точность и время). 

Мишени: применяются металлические мишени, а также дополнительные сложные 
мишени. 

Количество мишеней: 24 шт. (22 металлические, 2 дополнительные сложные). 

Количество зачетных выстрелов: 24 шт. 

Время на поражение всех мишеней: Ограничено (в итоговом результате выполнения 
упражнения учитываются только те мишени, которые были поражены в отведенное время). 

Общее количество выстрелов: НЕ ограничено (стрелок имеет возможность при 
неправильном обстреле мишени, произвести повторный выстрел или выстрелы по ней, если 
мишень не была поражена). 

Стрельба ведется с перезарядкой по два патрона (для всех типов оружия). 

Мишени могут поражаться в любом порядке по желанию стрелка. Разрешено 
применение патронташа, в том числе размещенного и на оружии (прикладе или ствольной 
коробке оружия). 

Металлическая мишень считается пораженной после ее падения и оценивается в 1 балл. 

Дополнительная мишень считается пораженной после ее разбития и оценивается в 3 
балла. 

Применяются также штрафные мишени, в случае поражения которых – со стрелка 
снимается 2 балла. 

Максимальное количество баллов в дисциплине (упражнении) – 26 баллов. 

Применяемые патроны: с номером дроби от 7,5 и крупнее (картечь запрещена). 
Навеска дроби не регламентируется. 

 

 

Примечание: в виду неограниченности количества выстрелов, рекомендуется иметь с 
собой соответствующий запас патронов, для гарантированного поражения всех мишеней. 

  



 
 

3. Стрельба пулей на точность (имитация охоты из засидки) 
 

Условная «засидка» представляет собой ограждение из покрышек с установленным 
стулом для размещения стрелка.  

Дистанция стрельбы: от 25 до 50 метров. 

Мишени: применяются бумажные мишени с профилем кабана и отмеченной зачетной 
зоной поражения. 

Количество мишеней: 6 шт. (5 основных, 1 дополнительная). 

Количество зачетных выстрелов: 6 шт. 

Время на поражение всех мишеней: Ограничено (в итоговом результате выполнения 
упражнения учитываются только те мишени, которые были поражены в отведенное время). 

Общее количество выстрелов: НЕ ограничено (стрелок имеет возможность при 
неправильном обстреле мишени, произвести повторный выстрел или выстрелы по ней, если 
мишень по его мнению не была поражена). 

Стрельба ведется с перезарядкой по два патрона (для всех типов оружия). 

Мишени могут поражаться в любом порядке по желанию стрелка. Разрешено 
применение патронташа, в том числе размещенного и на оружии (прикладе или ствольной 
коробке оружия). 

Основная мишень считается пораженной в случае попадания в ее зачетную зону и 
оценивается в 2 или 3 балла в зависимости от зоны поражения. Попадание в основную 
мишень вне зачетной зоны - не учитывается в итоговом результате упражнения. 

Дополнительная мишень считается пораженной в случае попадания в ее зачетную зону 
и оценивается в 5 баллов. Попадание в дополнительную мишень вне зачетной зоны - не 
учитывается в итоговом результате упражнения. 

Максимальное количество баллов в дисциплине (упражнении) – 20 баллов. 

Применяемые патроны: только пулевые патроны со свинцовой пулей (стальные 
пули, а также круглые пули запрещены). Стрелок обязан предъявить патроны организаторам 
перед соревнованием, для оценки их применения в рамках соревнования. 

 

 

Примечание: в виду неограниченности количества выстрелов, рекомендуется иметь с 
собой соответствующий запас патронов, для гарантированного поражения всех мишеней. 


